
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

Автоматизированная система мониторинга 

гидрологических рисков

на территории Республики Башкортостан



Создание системы мониторинга гидрологических рисков «Паводок 2.0»

Качество и оперативность прогноза, в том числе обмен 

информацией, достоверность, срочность прогноза  

Устаревшие методы и технологии прогнозирования и 

мониторинга неблагоприятных и опасных природных явлений в 

области гидрометеорологии

м

Предпосылки развития технологий мониторинга 
и прогнозирования гидрологических рисков



Автоматизированная система мониторинга гидрологических рисков

на территории Республики Башкортостан

✓ Оперативность ✓ Автоматизация ✓ Автономность ✓ Технологичность

Более 50 000 
замеров с 1979 года

44 современных 

автоматических 

гидропостов

40 водопостов

12 крупных вдхр.

37 постов ЕДДС



Источники оперативной информации

Автоматические 

станции мониторинга

Информационные 

бюллетени

Данные дистанционного 

зондирования
Агрегаторы



Статичная информация

Векторные 

карты

Архивные данные 

наблюдений



Методическая основа

• Пространственный анализ

• Статистический анализ

• Нейронные сети

• Гидрологическое моделирование



Технологическая основа

• Настольная и серверная ГИС

• Сервисы

• Веб приложения

• Мобильные приложения



Внешние 

источники 

информации

«Облако»

Архитектура

Сервер 

приложений
Сервер БД

ГИС сервер
Интернет 

серверИсточник 1

Источник N

Экспертная обработка

Эксперт

Потребители

Потребитель 1

Потребитель M



Открытая часть для населения РБ

• Отслеживание уровней воды

• Мониторинг метеорологической обстановки

• Просмотр аттестованных пляжей

• Информационные баннеры по безопасности 

на воде



Закрытая часть для 
противопаводковой комиссии 

• Мониторинг уровней воды на 

автоматических станциях, водопостах и 

водохранилищ

• Прогноз уровней воды на 2 недели вперед

• Анализ уровней воды за последние 40 лет

• Расчет зон затопления по уровням воды

• Определение объектов в зоне затопления

• Расчет маршрутов эвакуации населения

• Анализ мест размещения и вместимости 

пунктов временного размещения людей

• Фото и видеомониторинг на 

автоматических станциях

• Съемка с БПЛА



Закрытая часть для 
противопаводковой комиссии 

• Мониторинг всех фактов подтопления/затопления

• Мониторинг гибели людей на воде

• Мониторинг мест отдыха на воде

• Мониторинг сплавов

• Мониторинг заторов

• Мониторинг и прогноз метеорологической обстановки на 

1 неделю вперед

• Отслеживание гидрологической обстановки с 

использованием космоснимков

• Анализ планируемой сети наблюдения

• Формирование более 50 отчетов


